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Данные методические материалы составлены на основе контрольно-

диагностических работ, предусмотренных в системе УМК «Планета знаний» 

и адаптированных к УМК «Школа России». Предназначены для организации 

текущего контроля в соответствии с требованиями Стандартов и 

обеспечивают внутреннюю оценку планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения учебных программ.  

Контрольно-диагностические работы состоят из двух частей: основная 

часть нацелена на проверку предметных знаний и умений и оценивание 

базового уровня усвоения программы, дополнительная часть — на 

диагностику метапредметных умений (в отличие от предметных умений, 

метапредметные умения не отрабатываются до уровня освоения навыка и 

являются следствием развивающего эффекта при обучении математике или 

русскому языку, поэтому дополнительная часть контрольных работ 

предлагается в качестве диагностического материала). Контрольно-

диагностическую работу можно проводить в два этапа — на одном уроке 

предложить основную часть контрольной работы, на другом уроке — 

дополнительную часть. 

Каждое задание имеет маркировку на полях, указывающую номер 

работы и номер задания. Оценивание выполнение каждого задания 

производится  по трехбалльной системе (+, +/-, -): оценка «+» ставится  за 

полностью правильно выполненное задание, оценка «+/-» ставится за 

выполнение половины задания, оценка «-» в случае, если задание выполнено 

меньше, чем наполовину, выполнено неправильно или ученик не приступил к 



выполнению задания. Затем заполняется процентная шкала внизу страницы. 

Предложенная система оценивания более гибкая по сравнению с 

традиционной пятибалльной. Она позволяет учитывать даже малейшие 

достижения ученика, что создаѐт дополнительную положительную 

мотивацию к обучению. Рекомендации по оцениванию заданий и инструкция 

по заполнению шкалы даны в анализах контрольно-диагностических работ. 

Основная и дополнительная части контрольной работы оцениваются 

отдельно. 

Предметные и метапредметные результаты учащихся позволят 

оценить достижения учащихся в освоении отдельных учебных навыков, 

выявить пробелы в знаниях и умениях, а также выстроить программу личных 

учебных целей. 

 

В работе использованы материалы: 

 «Математика: контрольные и диагностические работы: 4 класс: к 

учебнику М.И. Башмакова, М.Г. Нефѐдовой «Математика»/М.Г. Нефѐдова. – 

Москва: АСТ: Астрель, 2013; 

 «Русский язык: Контрольные и диагностические работы: 4-й класс: к 

учебнику Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой «Русский язык»/Л.Я. 

Желтовская, О.Б. Калинина. – Москва: Астрель, 2013. 

 


